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Направления деятельности группы «АГРОМЕРЖИН»

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Традиционное делаем по другому

«АГРОМЕРЖИН» ориентирует свою деятельность на сохранение животноводства на территории Чешской
республики, прежде всего на разведение доиных коров, мясного скота и свиноводства, с использованием
собственной базы растениеводства, которое обеспечивает стабильность продукции кормов. Составной частью растениеводства является продукция выбранных пищевых культур (картофеля, пшеницы, сахарной
свеклы), винограда, фруктов и собственная продукция рапсового масла.
Мы обрабатываем более 20 тыс. га сельскохозяйственных угодий в районах Высочина, южная Чехия, восточная Чехия, область Шумперк, южная Моравия и северная Моравия. Приоритетом является устойчивое
использование земли как одного из основных производственных факторов человеческого общества. Разводим 15 тыс. голов скота и 60 тыс. свиней.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В рамках производства продуктов питания «АГРОМЕРЖИН» фокусируется на переработке основного, для
территории Чешской республики типичного сырья, такого как мясо, молоко, картофель, овощи и фрукты,
виноград. В производственном процессе уделяется большое внимание качеству, традиционному составу,
безопасности и свежести продуктов питания.

ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
Целью является обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей племенной продукцией
и услуг связанных с селекцией скота и свиней. Речь идет конкретно о контроле продуктивных качеств
животных в соответствии с действующим законодательством, инсеминационных услугах, производстве
и реализации инсеминационных доз местной селекции и об импорте лучшей мировой генетики. В ходе нашей работы успешно сотрудничим с наилучшими племенными хозяйствами Европы и далекого зарубежа.
Племенные услуги дополняем также сделками с живыми животными и продажей избранных категорий
скота из собственной продукции группы «АГРОМЕРЖИН».

Сельскохозяйственная группа производящая региональные
продукты питания
Группа «АГРОМЕРЖИН» состоит из АО «АГРО-Мержин», его дочерных компаний и остальных
имущественно связанных лиц. Группа с консолидированным оборотом 3 миллиарда чешских крон
занимает значительную позицию в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности Чешской республики
и основана на чешском капитале.
Сратегическим предметом деятельности является комплексное сельскохозяйственное производство
и последу ща я обработка первычного сельскохозяйственного сырья на предприятиях пищевой
промышленности с целью предложить заказчикам в Чешской республике полноценные продукты питания
произведенные по традиционным рецептам с использованием современных технологий.
Группа «АГРОМЕРЖИН» дает более 1300 рабочих мест прежде всего в сельской местности и таким
образом помогает поддержать занятость населения в данных регионах Чешской республики. Соблюдение
качества и безопасности продукции декларировано сертификацией качеста ISO 9001, примененяемой
при производстве первычной сельскохозяйственной продукции, переработке данной продукции и при
производстве продуктов питания, а также сертификацией GLOBAL GAP или BRC.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «РЫНОК»
Сеть магазинов «РЫНОК» производит незаменимую и приятную атмосферу для нового стиля покупок
местных продуктов питания производимых из сырья чешского происхождения. Основным ассортиментом
магазинов «РЫНОК» являются свежая свинина, говядина и курятина, копченное мясо и мясные изделия,
сыры изготовляемые традиционным способом и остальные молочные продукты, яйца, изделия из картошки, овощей и фруктов, свежие фрукты, мед, соки из области Зноймо и моравское вино. Большинство
предлагаемых продуктов обеспечено из собственной продукции.

ОСТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кроме стратегической деятельности уделяет группа «АГРОМЕРЖИН» свое внимание и другим направлениям,
которые тесно связанны с сельским хозяйством или пищевой промышленностью и которые стабилизируют
данные отрасли. К таким направлениям относятся прежде всего продажа топлива, смазочных масел и материалов, продажа сельскохозяйственных машин и их техническое обслуживание, продажа шин и предоставление
необходимого сервисного обслуживания, продажа фермерской техники и принадлежностей, транспортные
услуги, использование возобновительных источников энергии и последующая продажа электроэнергии.
www.agro-merin.cz | info@agro-merin.cz
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Сельскохозяйственное производство

2

Мы заботимся о чешском сельском
хозяйстве
Сельскохозяйственное первычное производство являестя
базовым для группы «АГРОМЕРЖИН». В нашем понимании – сельское хозяйство – это узкая взаимосвязь между
растениеводством и животноводством. Данный подход
дает гарантии устойчивости хорошего энвайронментального состояния земли и предотвращает эрозию почв.
Широкое географическое размещение произвоств дает
возможность использовать разнобразные климатические
и почвенные условия для диверсификации производства
и снижения рисков связанных с погодными колебаниями.
Целый ряд первычной сельскохозяйственной продукции
предназначен в так называемом «замкну том цик ле»
к переработке на пищевые продукты. Часть того, что дома
произведем, предлагаем прямо заказчикам на стол с гарантией происхождения и в требуемом высоком качестве.
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«АГРО – Мержин» АО
«АГРОФАРМ» АО
Кооператив производителей свинины в г. Сухе
«Фрыдлантска земеделска» АО
«ЛАНДШТЕЙН» ООО
«НОВЕ ВИНАРЖСТВИ» АО
«ПОМОНА Тешетице» АО
Институт структуральной политики сельского
хозяйства, АО
9 Сельскохозяйственный кооператив Неханице
10 Сельскохозяйственный кооператив Светнов
587 сотрудников
44 000 тонн зерна – из этого 8 000 тонн зерновой
кукурузы
6 600 тонн рапса
14 400 тонн картофеля
6 000 тонн сахарной свеклы
3 200 тонн фруктов
590 тонн винограда
44 мил. литров коровьего молока
1 575 000 тыс. чешских крон
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Группа «АГРОМЕРЖИН» принадлежит к таким сотрудникам сельского хозяйства, которые заботятся о сохранении урожайности почвы, соблюдают принципы правильной сельскохозяйственной практики и применяют
«welfare» при разведении животных. Нашу деятельность
выстраиваем на специализации производства – производсвом руководят специалисты, опытные и обученные
сотрудники обслуживают современные машины и технологии. В решаюших вопроса х применяем инновационные подходы с внедрением научно-исследовательских
результатов.
Из 20 тыс. га выше у пом ян у ты х сельхозу годий занимает 13,6 тыс. га пашня, котора я обрабатывается
интенсивным способом с акцентом на стабильную используемость почвы. Около 1 га пашни обрабатывается
в экологическом режиме. Остальная почва составляет
5,5 тыс. га постоянных травяных покровов, 170 га садов
и 120 га виноградников.
В режиме традиционного и экологического сельского
хозяйства содержим 5,5 тыс. доиных коров преимущественно голштинской породы с суточной продуктивностью 120 тыс. литров коровьего молока и 900 голов
коров мясной породы «Шароле». Откорм быков в рамках
интенсивного способа содержания представляет собой
производтсво 1,4 тыс. голов. Мы приносим свою долю
в стабилизацию свиноводтсва в Чешской республике.
Основное поголовье у нас насчитывает 5,5 тыс. свиноматок, на откорме содержим около 30 тыс. свиней.
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Сельскохозяйственное производство

«АГРО – Мержин», АО
Общество «АГРО – Мержин», АО принадлежит к наиболее
значимым предпринимателям сельского хозяйства со специализацией на содержание дойного стада, преимущественно
голштинской породы, в Чешской республике.
Обрабатываем практически 10 тыс. га сельхозугодий в областях Высочина и южная Моравия. На 3 400 га выращиваем
зерновые, на 930 га рапс, на 2 050 га кукурузу (зерновую
и силосную) и на 275 га картошку. На оставшейся пашне выращиваем кормовые культуры. Основное стадо доиных коров
составляет 3 тыс.голов. Уделяем большое внимание также
содержанию свиней. В настоящее время составляет основное
стадо 1 тыс. голов свиноматок. К другим сельскохозяйственным деятельностям общества принадлежат производтсво
комбикормов и производство рапсового масла.
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обороте стада. Свини содержатся в модернизированных свинарниках с применением принципов «welfare» животных. На
откорме содержим более чем 4 тыс. свиней.

«Фрыдлантска земеделска», АО
Общество «Фрыдлантска земеделска», АО, занимается растениеводством и животноводством в области предгорья Бескыды.
Основной деятельностью является разведение голштинской
породы скота и продукция свежего коровьего молока.
Общество обрабатывает 1 458 га сельхозугодий с целью
обеспечения кормовой базы для животноводства. На 650 га
пашни выращиваем пшеницу, ячмень, кукурузу, рапс и кормовые культуры. На остальных сельхозугодьях постоянный
травяной покров. Основное стадо дойных коров составляет
520 голов.

«АГРОФАРМ», АО

«ЛАНДШТЕЙН», ООО

Общество «АГРОФАРМ» являестя высокоспециализированным на свиноводтсво. Разводим и реализуем поросята,
убойные свини и племенные свинки. Фермы располагаются
в регионе Высочина. Основное стадо составляет 5 тыс. свиноматок, на доращивании в категории селят весом от 7 до 25 кг
содержим 17 тыс. голов и на откорме содержим 23 тыс. свиней.

Общество «ЛАНДШТЕЙН», ООО, сосредоточено на разведение мясного скота на пастбищах в приграничных областях
южной Чехии.
Общество обрабатывает 1 280 га сельхозугодий. Выращиваем
зерновые и рапс. Основное стадо мясного скота составляет
365 голов коров.

Кооператив производителей свинины
в г. Сухе

«НОВЕ ВИНАРЖСТВИ», АО

Кооператив сосредотачивается на откорм свиней в открытом

Общество «НОВЕ ВИНАРЖСТВИ», АО, выращивает виноградники на четырех участках (Лангеварте – Новы Пржеров,

Слунечны врх и Шибеничны врх – Дрнголец, На книжеци выглидце – Валтице) и в ассортименте четырнадцати различных
сортов (Рислинг рейнский, Рислинг влашский, Вельтлинское
зеленое, Шардоне, Руландер белый, Руландер серый, Руландер
синний, Саваньен, Трамин, Мускат Оттонель, Нейбургер,
Каберне-Совиньон, Франковка и Сватовавринецке). Самым
старым виноградником является Нейбургер На книжеци
выглидце, который был основан в 80. годах прошлого века.
Самым младшим виноградником является Шибеничны врх,
на котором выращивается только сорт Рислинг рейнский,
высаженный в 2011 году.

«ПОМОНА Тешетице», АО
Общество «ПОМОНА Тешетице», АО, работает с 1998 года
в южной Моравии в области Дыйско-свратецкого оврага,
в хороших почвенных условиях на территории 2 100 га сельхозугодий. Отделение растениеводтсва выращивает на 1 500 га
ячмень, пшеницу, рапс, горох, кукурузу, а дальше обеспечиваем
кормовую базу для животноводства. На ферме «Пуркрабка»
содержим 560 дойных коров голштинской породы. Важной
составной частью нашего сельхозпроизводства является садоводство в тешетицких садах, которые гордятся долголетней
традицией в регионе. Значимой является продукция абрикосов, персик и яблок.

Институт структуральной политики
сельского хозяйства, АО
Общество специализируется на сельскохозяйственное производство в режиме экологического сельского хозяйства
с содержанием дойных коров и коров без рыночной продукции
молока. Вся продукция сертифицирована обществом «КЕЗ»
Хрудим и присвоено ей звание экологических продуктов.

Общество работает на 2 445 га сельхозугодий, из них 887 га
пашни, на которой выращиваются кормовые культу ры
а в малом количестве также маслянная тыква. Основное стадо
дойных коров составляет 500 голов краснопестрого скота
и 100 голов голштинского скота. Основное стадо мясного
скота состоит из 320 голов породы «Шароле».

Сельскохозяйственный кооператив
Неханице
Кооператив обрабатывает 2 184 га сельхозугодий в западном
направлении от города Градец Кралове. Основополагающее
животноводство специализированное на разведение дойных
коров голштинской породы и откорм свиней дополняет выращивание избранных рыночных культур.
На пашне 1 917 га выращивают прежде всего кормовые зерновые, дальше рапс и сахарную свеклу. Основное стадо дойных
коров представляет собой 365 голов, мощность откорма свиней – 1 400 мест.

Сельскохозяйственный кооператив
Светнов

Кооператив представляет собой стандартное сельскохозяйственное первычное производство в условиях сурового
климата области Высочина. Деятельность сосредоточена на
растениеводство и животноводство.
Сельскохозяйственный кооператив Светнов обрабатывает на
высоте 580 м над уровнем моря 1 093 га сельхозугодий в северном направлении от города Ждяр над Сазавоу. Здесь выращивают кормовые культуры и рапс. В рамках животноводства
содержим дойное стадо голштинской породы. Основное стадо
состоит из 460 голов коров.
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Пищевая промышленность

Продукты питания
из Чешской
республики
Производство качественных продуктов питания является
для нас вызовом. Большинство исходного сырья производится в Чешской республике, прежде всего на сельскохозяйственных предприятиях группы «АГРОМЕРЖИН». Благодаря такой взаимосвязанной производственной вертикали
могут возникать безопасные и свежие продукты местного происхождения и с традиционным составом. Целью
нашей пищевой промышленности является поддержка
самообеспечения Чешской республики продовольствием.
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М ясо перерабатываем на дву х производства х с годовой
производительностью убоя 13,5 тыс. голов скота, прежде всего
молодых быков, и 25 тыс. голов свиней. Производство говядины
в «био» качестве также возможно. Переработка свежего коровьего молока в объеме 47 мил. литров в год сосредоточена в регионе
Высочина. Ранние сорта картошки из южной Моравии и поздние
сорта картошки из региона Высочина и предгорья Бескыды
направляются в современные склады. Ежегодно перерабатываем
более чем 13 тыс.тонн картошки и 2,5 тыс. тонн других овощей.
Часть из 3,2 тыс.тонн фруктов собранных в области Зноймо
предназначено для производства фруктовых соков. В южной
Моравии перерабатываем также 260 тонн винограда на вино.

«АГРО – Мержин», торговое общество, ООО
производство Разделки – Копчения Мержин
Мясное производство в г. Мержин перерабатывает исключительно местную говядину и свинину преимущественно происходящую из ферм группы «АГРОМЕРЖИН».
Основную часть продукции представляет собой расфасованная
говядина и свинина а также мясные продукты в разнообразном
ассортименте, от обычных, которые предлагаются в любом магазине, по местные деликатесы, такие, как «мержинске грилки»,
«аграцкая колбаса» или «мержинске талианы». Кроме продуктов,
которым была призвана национальная марка качества продуктов
«КЛАСА», в нашем ассортименте можете найти также мясные
продукты без клейковины. Традиционные мясные продукты

и местное свежее мясо предлагаются покупателям посредством
собственной сети магазинов «РЫНОК» или посредством мелких региональных сетей магазинов.

«Бескыд Фрычовице», АО, производтсво
в г. Фрычовице и Горни Церекев

1 «АГРО – Мержин», торговое общество, ООО
производство Разделки – Копчения Мержин
2 «Б е с к ы д Ф ры чови це », АО, п р ои зв од т с в о
в г. Фрычовице и Горни Церекев
3 « ХОВ С Е РВИС», АО, п р ои зв одс т в о ТОР О
Главечник
4 «ЛАКРУМ» Велке Мезиржичи, ООО
5 «НОВЕ ВИН А РЖСТВИ», АО, Феникс 2010
Дрнголец
6 «ПОМОНА Тешетице», АО
430 сотрудников

«ХОВСЕРВИС», АО, производство ТОРО
Главечник
Компания «ТОРО Главечник» известна своим производством
копченных деликатесов по традиционным рецептурам. Ассортимент продукции широкий, от колбас, сосисок, копченного
мяса по традиционную Пражскую ветчину «ТОРО».
Продукты из «ТОРО Главечник» получили высокие оценки
и на выстваке в г. Дижон во Франции и на выставке «Грюне
Вохе» в Берлине. Оценка качества нашей продукции была сделана уже в 2011г., когда мы получили национальную марку качества «КЛАСА». Следующим и также важным направлением
нашей деятельности является эксплуатация убойного цеха.
Данный цех специализируется на убое молодых быков высокого качества, их мясо поступает в известные торговые сети.

1 500 тонн мясных продуктов
4 800 тонн молочных продуктов
6 000 тонн продуктов из картошки
2 000 тонн продуктов из других овощей
40 тыс. литров соков
155 тыс. литров вина
2,5 тонн меда
1 610 000 тыс. чешских крон

«ЛАКРУМ» Велке Мезиржичи, ООО

3

2
2

Общество «Бескыд Фрычовице», АО, славится на чешском
пищевом рынке многолетней традицией. Благодаря высокому качеству используемого сырья (преимущественно из
собственной продукции) и его переработке с применением
современных технологий завоевало предприятие в пищевой
промышленности одну из лидирующих позиций. Гарантия
качества подтверждена многими полученными сертификатами, стандартами качества а также дипломами качества
отдельных продуктов. Благодаря данному общество сегодня
является ключевым поставщиком значимых местных и международных гастрономических фирм и торговых сетей.
Традиционный ассортимент включает в себя расфасованную
картошку, очищенную свежую и отварную картошку, изделия
из картошки, кнедлики, охлажденные овощи и их смеси, салаты и соки из овощей, а также свежие травы.

1

4

6

5

Молочный завод «ЛАКРУМ» Велке Мезиржичи является
типичным представителем регионального переработчика коровьего молока. Свое будущее выстраивает на поддержке высокого качества своих изделий и на расширении ассортимента
о желаемые новинки. Сыры голандского типа с различным
составом – Сыр айдам с 20, 30 и 45% жира, а также свежайшее
сливочное масло ценят местные и зарубежные заказчики. Ай-

дам в форме подковы или нарезанный славятся прежде всего
своим специфическим вкусом, возникающим в процессе традиционной технологии производства.
Для расширения ассортимента «ЛАКРУМ» производит также
плавленные сыры, творог, молоко, сливки жирностью 40%
и сметану. Уникальным продуктом является легко размазываемое сливочное масло из Высочины. В магазины мы обратно
вернули любимый колбасный сыр жирностью 30 и 40%.

«НОВЕ ВИНАРЖСТВИ», АО, Феникс 2010
Дрнголец
«НОВЕ ВИНАРЖСТВИ» производит в большинстве белые и розовые вина, бутылки закрываются специальными стеклянными
или завинчивающимися пробками. Исключением, подтверждающим данное правило, является красное вино Пино нуар с корковой пробкой. «НОВЕ ВИНАРЖСТВИ» стало первым чешским
производителем, который у своей продукции начал применять
современные пробки. Стеклянные пробки, которые производятся мирого известным чешским производителем бижутерии
Прециоза, начало «НОВЕ ВИНАРЖСТВИ» использовать в 2013 г.
как единственное в Чешской республике!
Вина произведенные компанией «НОВЕ ВИНАРЖСТВИ» получают регулярно высшие оценки на домашних и престижных
зарубежных выставках. «НОВЕ ВИНАРЖСТВИ» стало финалистом престижного соревнования «Винопроизводитель 2013».
За дизайн винной этикетки получило от организации «Дизайн
центр ЧР» и от Министерства промышленности а торговли
ЧР в 2007г. награды «Хороший дизайн» и «Награду за лучшее
менеджерское решение в области дизайна».

«ПОМОНА Тешетице», АО
«ПОМОНА Тешетице» перерабатывает фрукты, собранные
в собственных садах в области Зноймо. Ежегодно возобновляются сады площадью около 5 га, и таким образом с долговременной точки зрения обеспечивается достаточное количество
фруктов современных сортов. Нашим заказчикам в сеть магазинов «РЫНОК» поставляем качественный мед, полученный от
150 собственных ульев. Мы являемся членами Унии садоводов
ЧР и наши фрукты получили товарный знак «выращено в системе интегрированной продукции». В данном качесте поставляем вишню, абрикосы, персики, яблока, сливы и виноград.
С 2013 производим из избранных фруктов вкусные соки.

www.agro-merin.cz | info@agro-merin.cz
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Племенное дело

Высокое качество
для животноводов

8

Нашим приоритетом в облас ти селекции скота
и свиней является обеспечение животноводов в Чешской республике качественной продукцией, которая
поможет им повысить эффективность их поголовья.
Речь идет прежде всего о улучшении здоровья и репродуктивных показателей животных, рост качества
финальной продукции (мясо, молоко), а у племенных
животных также об оптимализации длины их репродуктивной жизни. Наши знания и наш опыт отражается также в области сделок с животными. Регулярно
реализуем избранные категории животных из собственной продукции – наибольшим спросом пользуются
глубокостельные нетели.

«АГРО – Мержин», АО
Селекция скота и свиней принадлежит с момента возникновения общества к его основным направлениям деятельности.
Общество владеет инсеминационной станцией хряков в г. Велке
Мезиржичи и инсеминационной станцией быков в г. Литогорж,
которую в полной мере использует компания «ПЛЕМО», АО.
При селекции скота общество сотрудничит с компаниями «ГЕНСЕМЕКС», АО и «ПЛЕМО», АО. Племенные услуги включают
в себя продажу инсеминационных доз быков и хряков, разработку генетических планов, инсеминацию скота и ранюю диагностику стельности скота и супоросности свиней, контроль продуктивных качеств скота и свиней а также продажу животных.

Имея в виду высокую специализацию, племенная деятельность в «АГРО – Мержин», АО и «ХОВСЕРВИС» АО разделена в специализированные дивизии, которые занимаются
селекцией скота и свиней. Работы связанные с селекцией
скота сильно развиваются в специализированных фирмах
«ГЕНСЕМЕКС», АО и «ПЛЕМО», АО.

1
2
3
4

«АГРО – Мержин», АО
«ГЕНСЕМЕКС», АО
«ХОВСЕРВИС» АО
«ПЛЕМО», АО

«ГЕНСЕМЕКС», АО
Предприятие «ГЕНСЕМЕКС», АО было основано в 1997 г.
вместе с канадским партнером «THE SEMEX ALLIANCE»,
который принадлежит к самым большим и прогрессивным
племенным компаниям в мире. Предприятие сосредотачивается на импорте инсеминационных доз а также эмбрионов
голштинской породы из Канады и США. Импортированное
сперма завозится в топ качестве, так как предлагаемые племенные быки стоят на пиковых позициях скота в данной
стране. Предлагаем не только проверенных быков, которые
уже имеют потомство в данной стране, но и молодых быков
с высоким родословным индексом. В последнее время благодаря повышенному спросу наших заказчиков импортируем
также качественные инсеминационные дозы мясного скота.

3

114 сотрудников
226 846 тыс.
чешских крон

1 2 4

племенной дивизии является продажа инсемнационных доз
скота и свиней, составление спариваний в данных хозяйствах,
инсеминация скота и раняя диагностика стельности скота
и супоросности свиней, контроль продуктивных качеств
скота и свиней и торговля с животными. При селекции скота
сотрудничаем с предприятиями «ГЕНСЕМЕКС», АО и с предприятием «ПЛЕМО», АО. Для продукции инсеминационных
доз для свиней у нас работают две инсеминационных станции
хряков в г. Брно и г. Коуте на Шумаве. Полученные инсеминационные дозы хряков поставляем по актуальным заказам
в хозяйства располагающиеся в области восточной, средней,
северной и западной Чехии.

«ПЛЕМО», АО
Предприятие «ПЛЕМО», АО было основано в 2000г. и занимаетя разведением племенных быков, производстом
и продажей инсеминационных доз и маркетингом в области
селекции скота. Племенные быки содержатся на инсеминационной станции в г. Литогорж, где одновременно работает
отдельное доращивание молодых племенных быков. На
даной станции также находится центральный склад инсеминационных доз. Кроме собственной продукции инсеминационных доз предприятие обеспечивает также закупку
инсеминационных доз из зарубежа. Инсеминационные
дозы породы Флекфи импортирует из Германии, Австрии
и Франции, а инсеминационные дозы голштинской породы
импортирует из Франции.

«ХОВСЕРВИС» АО
Предприятие «ХОВСЕРВИС» АО также более 20 лет работает
в области селекции животных. Основным направлением
www.agro-merin.cz | info@agro-merin.cz
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Сеть магазнов «РЫНОК»
Первый магазин в новом понятии и дизайне концепта «РЫНОК»
был открыт в 2013 г. Целью концепта «РЫНОК» – расширить
сети магазинов в различные города по всей территории Чешской
республики и таким образом дать возможность населению покупать качественные местные продукты питания.

Качественные продукты питания
10
1 Сеть магазинов «РЫНОК»
Быстржице под Пернштейнем, Чешске
Будейовице, Острава, Тешетице, Тржебич,
Ждяр над Сазавоу
2 Традиционные магазины
Фрычовице, Йичин, Йиглава, Кумбурскы
Уйезд, Мержин, Моравске Будейовице,
Велке Мезиржичи
50 сотрудников

Концепт продажи посредством сетей «РЫНОК» выстроен
на чисто чешском капитале. Магазины «РЫНОК» гордятся незаменимой и уютной атмосферой и создают среду
для нового стиля покупок качественных местных продуктов, происходящих из чешского сырья.
Основным ассортиментом магазинов «РЫНОК» является свежая
свинина, говядина и курятина, копченное мясо и мясные продукты, традиционные сыры и остальные молочные продукты,
яйца, продукты из картошки, овощей и фруктов, свежие фрукты,
мед, яблочный сок из области Зноймо и моравское вино. Большинство предлагаемых продуктов происходит из собственной
продукции предприятий, входящих в группу «АГРОМЕРЖИН».

100 000 тыс. чешских крон

2 2
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Магазин «РЫНОК» в г. Чешске Будейовице
Магазин «РЫНОК» в г. Острава

1

www.agrorynek.cz | info@agrorynek.cz

Остальная деятельность

С нами все
получается
Кроме стратегической деятельности группа «АГРОМЕРЖИН» сосредотачивает свое внимание также на другие
направления, которые связаны с сельским хозяйством
и пищевой промышленностью и приносят данным отраслям стабильность. К таким направлениям относятся
прежде всего продажа топлив, смазочных масель и материалов, продажа и сервис сельскохозяйственной техники,
продажа шин, использование возобновительных источников энергии и последующая продажа электроэнергии.

Топливо, смазочные масла и материалы
12

В этой области предлагаем продажу всех видов смазочных масел
и материалов и дистрибуцию топлив включая работу заправочной станции в г. Мержин. Продажа реализуется в г. Мержин,
г. Чешске Будейовице, г. Табор и в г. Фрычовице. Для транспорта
топлива используем три цистерны объемом 31 000 литров,
8 000 литров и 5 000 литров, таким образом можем обеспечить
завоз топлив в разные области. У смазочных масел и материалов
предлагаем все основные виды масел в разливной форме, благодаря чему можем нашим клиентам обеспечить интересные цены.
Следующую часть предложения составляют смазочные масла
мирого известных производителей в оригинальной упаковке, речь
идет прежде всего о марках «МОЛ», «Шелл», «Кастрол» и «БП».

Продажа и техническое обслуживание
сельскохозяйственной техники
Продажа и техническое обслуживание сельскохозяйственной
техники реализованы главным образом для субъектов группы
«АГРОМЕРЖИН».

тоянно расширяются и актуально приведены в каталоге
и на сайте www.profarm.eu.
С 2004г. предлагаются также принадлежности для конного
спорта. На сегодняшний день «ПРОФАРМ» продает также
хобби – ассортимент для мелких и домашних животных.
Поставками обеспечивается вся Чешская республика и все
чаще приходят электронные заказы по интернету.

Возобновительные источники энергии

1 Топливо, смазочные масла и материалы
Мержин, Чешске Будейовице, Фрычовице
2 Продажа и техническое ообслуживание
сельскохозяйственной техники
Мержин
3 Шиносервис
Ждяр над Сазавоу

4 Продажа фермерской техники
и принадлежностей
Градец Кралове

Транспортные услуги

5 Возобновительные источники энергии
Старе Неханице, Высоке, Черна у Мержина,
Дрнголец
6 Транспортные услуги
Фрычовице, Градец Кралове, Брно, Прага
63 сотрудникокв
507 000 тыс. чешских крон

Продажа фермерской техники
и принадлежностей
5
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Шиносервис
Центр автомобильных услуг в г. Ждяр над Сазавоу предлагает
заказчикам услуги в области шиносервиса и сервиса машин.
Основной деятельностью шиносервиса является продажа всех
видов шин в рамках франшизных отношений с компанией

«Conti Trade Services» ООО, в сети сервисов «Best Drive».
Обученные работники шиносервиса предоставляют заказчикам профессиональные услуги связанные с контролем
и настройкой геометрии, сервисом климатизации и ремонтом
шин с помощью технологии «Термопресс». Дополнительными
предлагаемыми услугами являются складирование сезонных
шин и страхование шин. В рамках расширения предлагаемых
услуг работники центра также ремонтируют автомобили
и грузовые машины, трактора и строительную технику включая диагностику данных видов транспорта.
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Группа «АГРОМЕРЖИН» уделяет бoльшое внимание во
всех направлениях своей деятельности на бережный подход
к окружающей среде, и по этой причине сосредоточилась на
производство электроэнергии из возобновительных источников энергии. Речь идет о естественных энергетических источниках обладающих способностью частично или полностью
возобновляться. К таким источникам принадлежат прежде
всего энергия солнца, ветра и воды, а также энергия биомассы. Из этих соображений были построены три биогазовых
станции общей мощностью 1,874 МВт эл. и одна фотовольтаическая электростанция мощностью 0,599 МВт эл.
Годовой фактический выход энергии из данных возобновительных источников энергии представляет собой 16 000 МВт*ч
и покрывает полностью расход электроэнергии всей группы
«АГРОМЕРЖИН».

«ПРОФАРМ» – все для Вашей фермы...
является специа лизированным магазином зоотоваров
и фермерск и х прина д леж ностей, который был в ра мках предприятия «ХОВСЕРВИС» открыт в 2001 г. Таким
образом расширилось существующее комплексное предложение услуг для сельскохозяйственных предприятий и
фермеров, занимающихся животноводством. Предложение продукциии и диапазон дистрибуторских услуг пос-

Нашей целью является быстрый и эффективный транспорт
свежих продуктов питания напрямую к заказчику. Благодаря
разработке собственной системы логистики найдете продукты
группы «АГРОМЕРЖИН» везде там, где их ожидаете, напр.
в магазинах, торговых сетях, ресторанах и гастрономических
учреждениях.
Транспортные услуги обеспечивает фирма «Бескыд Фрычовице», АО. Данная фирма использует собственный транспорт
с центральным логистическим складом в г. Фрычовице и центрами дистрибуции в городах Брно, Градец Кралове и Прага.
При региональной дистрибуции мы сотрудничим с экстерными
транспортными компаниями, которые всегда находятся под
нашим контролем с точки зреня соблюдения оптимальной температуры 5 °C на протяжении всего транспорта. Три раза в неделью товар поступает к заказчикам по всей территории Чешской
республики а также в соседние страны – Словакию и Австрию.

www.agro-merin.cz | info@agro-merin.cz
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«АГРО – Мержин», АО
Зарыбник 516, 549 42 Мержин
Тел: +420 566 501 231
agro@agro-merin.cz
www.agro-merin.cz

«ГЕНСЕМЕКС», АО

«ПЛЕМО», АО

Зарыбник 516, 549 42 Мержин
Тел: +420 566 501 231
agro@agro-merin.cz, www.agro-merin.cz

Зарыбник 516, 549 42 Мержин
Тел: +420 602 322 267
kiri.kat@post.cz
www.gensemex.cz

Зарыбник 516, 549 42 Мержин
Тел: +420 602 739 735
plemo@agro-merin.cz
www.plemo.cz

«АГРОФАРМ» АО

«ХОВСЕРВИС» АО

«ПОМОНА Тешетице» АО

Горни 1682/28
591 01 Ждяр над Сазавоу
Тел: +420 566 620 928
machova@agrofarmas.cz

Земеделска 897
500 03 Градец Кралове
Тел: +420 495 404 111
info@chovservis.cz, www.chovservis.cz

671 61 Тешетице 171
Тел: +420 515 271 508
pomona@pomona.cz
www.pomona.cz

«Бескыд Фрычовице», АО

«ЛАКРУМ» Велке Мезиржичи, ООО

739 45 Фрычовице 606
Тел: +420 558 422 210
info@beskyd.cz, www.beskyd.cz
www.facebook.com/BeskydFrycovice

Горноместска 383
594 01 Велке Мезиржичи
Тел: +420 566 501 611
lacrum@lacrumvm.cz, www.lacrumvm.cz

Институт структуральной
политики сельского хозяйства, АО

Кооператив производителей
свинины в г. Сухе

«ЛАНДШТЕЙН» ООО

Суха 4, 503 15 Неханице
Тел: +420 495 441 714
dpvm@volny.cz

Зарыбник 516, 549 42 Мержин
Тел: +420 384 498 552
landstejn@agro-merin.cz
www.agro-merin.cz

«Фрыдлантска земеделска» АО

«НОВЕ ВИНАРЖСТВИ» АО

739 11 Яновице 593
Тел: +420 558 432 064
sekretariat@frydlantska.cz

Выслуни 613, 691 83 Дрнголец
Тел: +420 519 519 082
mikulov@novevinarstvi.cz
www.novevinarstvi.cz
www.facebook.com/NoveVinarstvi

Зарыбник 516, 549 42 Мержин
Тел: +420 566 501 231
agro@agro-merin.cz, www.agro-merin.cz

Сельскохозяйственный
кооператив Неханице
Старе Неханице 103, 503 15 Неханице
Тел: +420 495 441 000
zdnech@iol.cz

Сельскохозяйственный
кооператив Светнов
591 02 Полничка 231
Ждяр над Сазавоу
Тел: +420 566 622 648
zdsvetnov@seznam.cz

© «АГРО – Мержин», АО, 2015
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